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I. Общие положения. 
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и ра-

ботниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые от-

ношения в МБДОУ «Светлячок» пос. Новоприморский. 

 1.2. Коллективный договор заключён в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ (далее  - ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми акта-

ми РФ с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по 

защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников об-

разовательного учреждения (далее - учреждение) и установлению дополнительных 

социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и пре-

имуществ для работников, а также по созданию более благоприятных условий 

труда по сравнению с действующим трудовым законодательством, включая со-

глашения. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

 Заведующий детским садом -  представитель работодателя; 

 Председатель первичной профсоюзной организации - представитель 

работников (далее – профком).                                                                                                                    

1.4.  Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения: 

 работников учреждения (в том числе – совместителей), являющихся 

членами профсоюза и перечисляющих на счет профкома ежемесячно денежные 

средства в размере 1% заработной платы на основании личного заявления на имя 

работодателя (ст.377 ТК РФ) 

 работников, не являющихся членами профсоюза,  но уполномочивших 

профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 

ст. 30, 31 ТК РФ)  

1.5. Работодатель: 

 доводит текст коллективного договора до сведения всех работников 

учреждения в течение 5 дней после его подписания 

 доводит текст коллективного договора до сведения всех вновь посту-

пающих на работу при заключении трудового договора          

1.6.  Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

17. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вно-

сить в него дополнения и изменения только на основе взаимной договоренности и 

в порядке, установленном ТК РФ. 

1.8. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обяза-

тельств. 

1.9. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений настоя-

щего коллективного договора решаются сторонами. 

1.10. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторо-

нами  

 



 3 

 

II. Заключение, изменение и прекращение трудового договора. 

2.1. Трудовой договор с работниками образовательных учреждений заклю-

чается на неопределенный срок. 

2.2. При заключении трудового договора   

- с лицами, обучающимися по дневным формам обучения; 

- с лицами, работающими в данной организации по совместительству; 

- с пенсионерами по возрасту;  

учитывается мнение профкома учреждения в отношении его вида (срочный или 

бессрочный) в порядке, предусмотренном ст.372 ТК РФ.   

2.3. Трудовые договоры, предлагаемые для заключения работникам, посту-

пающим на работу, предварительно направляются в профком.                                                                      

 2.4. Профком имеет право обратиться в органы Федеральной инспекции 

труда по вопросу установления достаточности оснований для заключения трудо-

вого договора на определенный срок (ст. 407 ТК РФ). 2.5. При приеме на ра-

боту педагогических работников, имеющих действующую квалификационную ка-

тегорию, испытание не устанавливается. 

 2.6. Руководитель ставит в известность профком о своем решении расторг-

нуть трудовой договор с работником до истечения срока испытания не менее чем 

за 3 календарных дня до предполагаемого увольнения. 

2.7. Руководитель, применяя право временного перевода на другую работу в 

случае производственной необходимости, обязан заручиться письменным согла-

сием работника, если режим временной работы предусматривает увеличение ра-

бочего времени работника по сравнению с режимом, установленном по условиям 

трудового договора. 

2.8. Расторжение трудового договора по пункту 11 статьи 77 ТК РФ, в связи 

с отсутствием соответствующего документа об образовании (ст. 84 ТК РФ), не 

применяется в отношении работников, заключивших трудовой договор до 

01.02.2002 года. 

2.9. При равной производительности труда и квалификации преимуществен-

ное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работ-

ников наряду с основаниями, установленными частью 2 статьи 179 ТК РФ имеют: 

 работники, имеющие более длительный стаж работы в данном учрежде-

нии; 

 работники, имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными 

знаками отличия и Почетными грамотами; 

 работники, применяющие инновационные методы работы; 

 работники, совмещающие работу с обучением, если обучение (професси-

ональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации) обу-

словлено заключением дополнительного договора между работником и 

работодателем, является условием трудового договора, или с данным ра-

ботником заключен ученический договор; 

 работники, которым до наступления права на получение пенсии (в том 

числе досрочной трудовой) осталось менее трех лет  

2.10. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организа-

ции, либо сокращением численности или штата работников увеличивается до ше-
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сти месяцев продолжительность выплаты среднемесячной заработной платы на 

период трудоустройства следующим категориям:               

 женщинам, имеющим на своем иждивении двух или более детей в  воз-

расте от трех до шести лет;  

 одиноким матерям  (отцам), имеющим на своем иждивении ребенка до 16 

лет; 

 беременным женщинам и  женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 

лет. 

2.11. Выплата двухнедельного выходного пособия кроме случаев, преду-

смотренных законодательством (ст. 178 ТК РФ), производится также при уволь-

нении по основаниям: 

 отказ работника от продолжения работы в связи с изменением суще-

ственных условий трудового договора (п.7, ст. 77 ТК РФ); 

 отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здо-

ровья в соответствии с медицинским заключением (п.8, ст. 77 ТК РФ). 

2.12. Уведомление профкома в соответствии с ч.1 ст.82 ТК РФ должно со-

держать проекты приказов о сокращении численности или штатов, список сокра-

щаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 

трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содер-

жать социально-экономическое обоснование. 

 

III. Оплата и нормирование труда.  

3.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже 

чем каждые полмесяца в денежной форме. 

Днями выплаты заработной платы являются: 8 и 23 число каждого текущего 

месяца. Установить следующие соотношения частей заработной платы не менее 

40% аванс и 60% зарплата. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с 

указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответству-

ющий период; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной ком-

пенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно вы-

платы заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 

выплат, причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

По личному заявлению работника заработная плата может перечисляться на 

банковскую карточку или сберегательную книжку работника. 

         3.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с действующим трудовым 

законодательством, Постановлением Главы Неклиновского района № 358 от 

30.03.2012 года «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений 

Неклиновского района», постановлением Главы Неклиновского района № 842 от 

19.06.2014 года  «О внесении изменений в постановление Администрации Некли-



 5 

новского района от 30.03.2012 года № 358», коллективным договором, локальны-

ми нормативными  актами, и включает в себя:  

 оплату труда исходя из должностного оклада (ставки заработной платы) 

работника, 

 повышающих коэффициентов к должностным окладам (ставкам заработ-

ной платы),      

 выплат и доплат  компенсационного характера,  

 выплат стимулирующего характера, 

 выплата единовременной материальной помощи; 

 процентные надбавки к заработной плате. 

          3.3.  Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда, производится по результатам специальной оценки условий 

труда в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками (окладами), 

установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

3.4. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их реализации 

устанавливаются Положениями, локальными нормативными актами в соответ-

ствии с трудовым законодательством. К выплатам стимулирующего характера от-

несены: выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, выплаты за ка-

чество и эффективность выполняемых работ, выплаты за стаж непрерывной рабо-

ты, выслугу лет, премиальные выплаты по итогам работы. 

3.5. Работник, не получивший своевременно заработную плату в сроки, 

установленные настоящим коллективным договором, или получивший ее не в 

полном размере вправе приостановить работу на весь период до выплаты задер-

жанной суммы без учета требований ст. 142 ТК РФ. 

При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию (ст. 4 ТК 

РФ). 

Оплата труда при этом не производится. 

3.6. Изменение оплаты труда  производится: 

 при  увеличении  стажа  педагогической работы,  стажа работы по 

специальности - со дня достижения соответствующего стажа,  если  

документы находятся в учреждении, или со дня представления документа 

о стаже,  дающем право на повышение размера ставки  (оклада) 

заработной платы; 

 при получении образования или восстановлении документов об  

образовании - со дня представления соответствующего документа; 

 при присвоении квалификационной категории -  со  дня  вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

 при присвоении почетного звания - со дня присвоения;  

 при окончании действия квалификационной категории – со дня 

окончания пятого учебного года, не считая того, в котором данное 

решение принято. 

3.7. При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда 

и (или) ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его 

в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной 

нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из размера ставки (оклада) 
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более высокого разряда оплаты труда производится со дня окончания отпуска или 

временной нетрудоспособности. 

3.8. Штатное расписание учреждения формируется с учетом установленной 

предельной наполняемости групп в соответствии с Типовым положением.  

Превышение количества воспитанников в группе компенсируется воспитателю 

установлением доплаты. 

3.9. Начисленная работнику заработная плата не может быть ниже мини-

мального размера оплаты труда, установленного в Российской Федерации. В слу-

чае несоблюдения этого условия работнику выплачивается компенсация в разме-

ре, соответствующем указанной разнице. 

3.10. Средний дневной заработок для оплаты отпусков, предоставляемых в 

рабочих днях, определяется путем деления суммы начисленной заработной платы 

на количество рабочих дней по календарю шестидневной рабочей недели. Для 

расчета средней заработной платы учитываются все предусмотренные системой 

оплаты труда виды выплат. Расчет средней заработной платы работника произво-

дится исходя из фактически начисленной ему заработной платы и фактически от-

работанного им времени за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в 

течение которого за работником сохраняется средняя заработная плата. 
3.11. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два 

часа работы не менее полуторного размера, за последующие – двойного размера в 
соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.12. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

3.13. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается ра-

ботнику при совмещении им профессий (должностей) в соответствии со статьей 

151 Трудового кодекса Российской Федерации. Размер доплаты и срок, на который 

она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при 

расширении зон обслуживания в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса 

Российской Федерации. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 

(или) объема дополнительной работы. 

Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей вре-

менно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения установ-

ленного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно от-

сутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федера-

ции. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по со-

глашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема допол-

нительной работы. 

3.14.  Руководителям учреждений, заместителям руководителей и главным 

бухгалтерам устанавливается предельная кратность дохода по основной должно-
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сти (с учетом выплат стимулирующего характера независимо от источников фи-

нансирования) к величине среднемесячной заработной платы работников учре-

ждения. 

Конкретный размер предельной кратности дохода руководителя к величине сред-

немесячной заработной платы работников, возглавляемого им учреждения, уста-

навливается управлением образовании Администрации Неклиновского района. в 

ведомственной принадлежности которого находится учреждение. Размер установ-

ленной предельной кратности является обязательным для включения в трудовой 

договор (эффективный контракт). 

 
IV . Повышение квалификации работников. 

4.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 

4.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома определяет 

формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалифика-

ции работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития учреждения. 

4.3. Работодатель обязуется: 

- Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повыше-

ние квалификации работников (в разрезе специальности). 

-  Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз 

в пять лет. 

-  В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих 

мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для тру-

доустройства на новых рабочих местах. 

-  В случае направления работника для повышения квалификации сохранять 

за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту 

работы и. если работник направляется для повышения квалификации в другую 

местность, оплатить ему командировочные расходы в порядке и размерах, преду-

смотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ). 

-  Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу 

с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального професси-

онального образования при получении ими образования соответствующего уровня 

впервые в порядке, предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-176 ТК РФ, 

также работникам, получающим второе профессиональное образование соответ-

ствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, пере-

подготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям. 

-  Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соот-

ветствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих ра-

ботников государственных и муниципальных образовательных учреждений и, по 

ее результатам устанавливать работникам доплаты, соответствующие полученным 

квалификационным категориям со дня вынесения решения аттестационной комис-

сией. 

- Квалификационные категории, присвоенные педагогическим и руководя-

щим работникам в соответствии с Положением, учитываются в течение срока их 
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действия при выполнении педагогической работы на разных должностях, по кото-

рым совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы. 

 

V. Рабочее время и время отдыха. 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также со-

глашений режим рабочего времени и времени отдыха работников образователь-

ной организации определяется настоящим коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым календарным учебным 

графиком, графиками работы (графиками сменности), согласованными с выбор-

ным органом первичной профсоюзной организации.  

5.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей 

структурных подразделений, работников из числа административно- 

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

образовательной организации устанавливается нормальная продолжительность 

рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

5.3. Для работников и руководителей организации, расположенной в 

сельской местности, женщин — устанавливается  36-часовая рабочая неделя, если 

меньшая продолжительность не предусмотрена иными законодательными актами. 

При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной 

продолжительности еженедельной работы (40 часов). 

5.4. Для педагогических работников образовательной организации 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 

часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 

времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), 

порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и 

основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки 

педагогических работников определяются уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим правовое регулирование в сфере образования. 

5.5. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный год 

устанавливается руководителем образовательной организации по  согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации. 

Руководитель должен ознакомить педагогических работников под роспись с 

предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до 

начала ежегодного оплачиваемого отпуска.  

5.6. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения тру-

довой функции педагогического работника образовательной организации, осу-

ществлять только в случаях, когда по причинам, связанным с изменением органи-

зационных или технологических условий труда (уменьшения количества часов по 

consultantplus://offline/ref=4150B37408F9483D6C446C4524D4A2C3F20920E56AF28B4CE8A8BD3EE5FA68A5B78A6C4D0E7C9732t4qAO
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образовательным программам, сокращения количества групп), определенные сто-

ронами условия трудового договора не могут быть сохранены. 

5.7. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их 

письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 

нормальная работа образовательной организации. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 

определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 

5.8. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 

предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, 

допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного 

согласия работника, с дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК 

РФ. 

5. 9. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для 

отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка образовательной организации. 

5.10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации не 

позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 

ТК РФ. 

5.11.  Для работников с ненормированным рабочим днем устанавливается 

дополнительный отпуск.  

5.12.  Работникам предоставляется дополнительный отпуск без сохранения 

заработной платы  в следующих случаях (ст.128 ТК РФ): 

 для проводов детей в армию – 1 день;  

 бракосочетание работника – 3 дня, бракосочетание детей работника – 2 

дня; 

 в связи со смертью близких родственников – 3 дня. 

VI. Охрана труда и здоровья. 

6.1.  Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 
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производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

заключено Соглашение по охране труда.  

6.2. Руководитель осуществляет финансирование (выделяет средства) на 

проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на 

обучение работников безопасным приемам работ, проведение  специальной 

оценки условий труда из всех источников финансирования в размере не менее 

0,2% от суммы затрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ). 

6.3. Руководитель обеспечивает проведение со всеми поступающими на рабо-

ту, а также переведенными на другую работу работниками обучения и инструктаж 

по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и при-

емам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

6.4. Руководитель организует проверку знаний работников учреждения по 

охране труда на начало учебного года. 

6.5. Руководитель обеспечивает наличие нормативных и справочных матери-

алов по охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других обяза-

тельных материалов. 

6.6. Руководитель обеспечивает обязательное социальное страхование всех 

работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-

ваний. 

6.7. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для 

его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по 

охране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения такой опас-

ности либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в размере 

среднего заработка. 

6.8. Руководитель оказывает содействие техническим инспекторам труда 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по 

охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведе-

нии контроля за состоянием охраны труда в учреждении.  

6.9. Руководитель обеспечивает прохождение бесплатных обязательных пред-

варительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников. 

6.10. Руководитель гарантирует наличие оборудованной комнаты для отдыха 

работников. 

6.11. Руководитель один раз в год информирует работников о расходовании 

средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение 

и отдых. 

6.12. Руководитель использует возможность возврата части страховых взносов 

(до 20%) на предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, преду-

преждению производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н. 

6.13. В целях профилактики ВИЧ/СПИДа среди работников учреждения и со-

кращения негативных последствий  распространения эпидемии  для социального и 

экономического развития не реже 1 раза в год при проведении инструктажа  по 

охране труда на рабочем месте  проводить обучение и проверку знаний с исполь-

зованием компьютерного информационного Модуля  «Оценка уровня знаний и 

поведенческого риска в отношении инфицирования ВИЧ». 

VI. Гарантии профсоюзной деятельности. 
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7.1. Руководитель обеспечивает ежемесячное перечисление на счет профсо-

юзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работни-

ков, являющихся членами профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы.  

7.2. В случае если работник, не состоящий в профсоюзе, уполномочил проф-

ком представлять его интересы, руководитель обеспечивает ежемесячное перечис-

ление на счет профкома денежных средств из заработной платы работника в раз-

мере 1 процента.  

7.3.Руководитель соблюдает права и гарантии профсоюзных органов в соот-

ветствии с ТК РФ, Законом РФ «О профессиональных союзах, их правах и гаран-

тиях деятельности». 

         7.4. Взаимодействие руководителя с профкомом осуществляется посред-

ством: 

1. учета мнения профкома, (порядок установлен статьей 372 ТК РФ); 

2. учета мотивированного мнения профкома, (порядок установлен  статьей 

373 ТК РФ); 

3. согласования, представляющего собой принятие решения руководителем 

учреждения только после проведения взаимных консультаций, в результате кото-

рых решением профкома выражено и доведено до сведения всех работников 

учреждения его официальное мнение. В случае если мнение профкома не совпада-

ет с предполагаемым решением руководителя, вопрос выносится на общее собра-

ние, решение которого, принятое большинством голосов является окончательным 

и обязательным для сторон; 

4. согласия, отсутствие которого при принятии решения руководителем квали-

фицирует действия последнего как грубое нарушение трудовых обязанностей.       

7.5. Руководитель предоставляет профсоюзному комитету бесплатно необ-

ходимые помещения для работы самого профсоюзного органа и для проведения 

собраний работников, а также предоставляет транспортные средства, средства связи 

и множительную технику в соответствии с коллективным договором образователь-

ных учреждений. 

7.6. Руководитель предоставляет профсоюзному комитету по его запросу 

информацию, сведения и разъяснения по вопросам финансирования образователь-

ного учреждения, формирования и использования внебюджетных средств, вы-

платы заработной платы и другим социально-трудовым         вопросам. 

7.7. Руководитель предоставляет членам выборных профсоюзных органов 

время  с сохранением  среднего заработка для выполнения общественных обязанно-

стей в интересах коллектива, а также на время их профсоюзной учебы и участия 

в работе конференций, пленумов, собраний, созываемых Профсоюзом. 

         7.8.  Руководитель оплачивает труд председателя выборного профсоюзного ор-

гана (за работу по контролю ведения трудовых книжек, по контролю по охране 

труда и ТБ). Размер данной надбавки определяется в Положении о выплатах сти-

мулирующего характера и закрепляется в коллективном договоре. 

      7.9. Руководитель включает представителей выборного профсоюзного органа в 

состав следующих комиссий:  

 тарификационной, 

 экспертной, 

 по установлению доплат и надбавок компенсационного и стимулирующего ха-
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рактера, 

 по премированию, 

 по охране труда, 

 по социальному страхованию, 

 по приемке ОУ к новому учебному году, 

 по расследованию несчастных случаев. 

         7.10. Руководитель учитывает мнение выборного профсоюзного органа при 

принятии решений по: 

 предварительной расстановке педагогических кадров, 

 тарификации работников (ст. 135 и 144 ТК РФ), 

 установлению системы оплаты труда и стимулирования труда (ст. 135 ТК РФ),  

 привлечению к сверхурочной работе (ст.99 ТК РФ), 

 привлечению к работе в выходные и праздничные дни (ст.l13 ТК РФ),  

 обеспечению безопасных условий и охраны труда (ст. 212 ТК РФ), 

 расследованию несчастных случаев и определении степени вины  пострадавше-

го (ст.229 ТК РФ), 

 определению продолжительности отпусков за вредные условия труда и ненор-

мированный рабочий день (ст.ст. 116-119 ТК РФ), 

 разработке инструкций по охране труда (ст.212 ТК РФ),  

 переносу отпуска на следующий рабочий год (ст.124 ТК РФ), 

 поощрению и награждению работников (ст. 135, ст. 191 ТК РФ), 

 разработке правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК РФ), 

 расписанию учебных занятий и графиков сменности (ст.103 ТК РФ), 

 установлению графиков отпусков (ст. 123 ТК РФ), 

 форме расчетного листка по зарплате (ст.136 ТК РФ),  

 расходовании экономии фонда оплаты труда, 

 составлению трудовых договоров с работниками, поступающими на работу, 

 установлению сроков выплаты заработной платы работникам; 

 утверждению должностных обязанностей работников; 

7.11. С учетом мотивированного мнения профкома производится расторже-

ние трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, 

по следующим основаниям: 

1) сокращение численности или штата работников организации; 

2) несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой ра-

боте вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной резуль-

татами аттестации;   

3) неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

4) однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в 

виде:  

 прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин бо-

лее четырех часов подряд в течение рабочего дня); 

 нарушения работником требований по охране труда, если это нару-

шение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную 

угрозу наступления таких последствий;  
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 совершение виновных действий работником, непосредственно обслужива-

ющим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание 

для утраты доверия к нему со стороны работодателя;  

 совершение работником, выполняющим воспитательные функции, амораль-

ного проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

 повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим работ-

ником устава образовательного учреждения; 

 применение, в том числе однократное,  педагогическим работником методов 

воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над 

личностью обучающегося, воспитанника. 

7.12. По согласованию с профкомом производится: 

 утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК 

РФ); 

 установление размеров повышенной заработной платы за вредные или 

опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ);  

 установление, изменение размеров и снятие всех видов надбавок и до-

плат компенсационного и стимулирующего характера;  

 принятие Положений о дополнительных отпусках; 

 сохранение оплаты труда работника после истечения срока действия 

квалификационной категории в случаях объективной невозможности своевремен-

но реализовать свое право на аттестацию.    

        7.13. С согласия профкома производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания и выговора в 

отношении работников, являющихся членами профкома;  

- временный перевод на другую работу в случае производственной необ-

ходимости работников, являющихся членами профкома. 

   7.14. С согласия районного выборного профсоюзного органа производится:  

     -    увольнение членов профкома в период осуществления своих полномочий и 

в течение 2-х лет после его окончания по основаниям: 

 сокращение численности или штата работников организации (ст.81 ТК 

РФ); 

 несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой рабо-

те вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результата-

ми аттестации;  

 неоднократное неисполнение работником без уважительных причин тру-

довых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание. 
 

  VIII. Обязательства выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

8. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

8.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по со-

циально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности». 
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Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, 

не являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный 

орган первичной профсоюзной организации представлять их интересы и перечис-

ляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной 

профсоюзной организации. 

8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его предста-

вителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со-

держащих нормы трудового права. 

8.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудо-

вых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том чис-

ле при установлении квалификационных категорий по результатам аттестации ра-

ботников. 

8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной органи-

зации. 

8.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в суде. 

8.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предо-

ставления работникам отпусков и их оплаты. 

8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педаго-

гических работников образовательной организации, проводимой в целях под-

тверждения соответствия занимаемой должности. 

8.8. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на 

счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

8.9. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 

выборных профсоюзных органов. 

8.10. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к 

наградам работников образовательной организации. 

IX. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон коллективного договора. 

9. Стороны договорились: 

9.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализа-

ции настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться 

на общем собрании работников о его выполнении. 

9.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания кол-

лективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный орган) 

для уведомительной регистрации. 

9.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам образова-

тельной организации. 

9.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспече-

ния надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в 

течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего запроса. 

 

 

Коллективный договор принят на собрании работников  МБДОУ  «Светлячок» 

«__» ________  20___ г. 

Коллективный договор распространяется на  всех  работников коллектива. 




